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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Поскольку при использовании коллагенового ги-

дролизата для профилактических и лечебных целей 
взаимодействие его с металлами будет происходить 
в кислой среде желудка (рН – 1,2-1,5) и в щелочной 
среде кишечника (рН – 7,8) поставлены опыты при 
различных значениях водородного показателя; время 
и температура контакта соответствовали условиям 
желудочно-кишечного тракта. Сорбционную способ-
ность определяли по разнице между первоначальной 
и остаточной концентрацией ионов тяжёлых металлов. 
Измерение проводили полярографическим методом. 

Гидролизованный коллаген представляет собой 
природный ионообменник. Наличие свободных кар-
боксильных и аминогрупп обусловливает способ-
ность гидролизованных форм коллагена связывать 
в пищеварительном тракте ионы тяжелых металлов 
с последующим образованием нерастворимых ком-
плексов, которые не всасываются и выводятся из ор-
ганизма. Это свойство может использоваться в про-
филактике отравления солями тяжелых металлов. 

Механизм связывания точно не установлен, но из-
вестно, что для всех белков характерна выраженная 
способность к неспецифическому связыванию с ме-
таллами по SH-группам, гуанидиновой группе арги-
нина и др. Вероятно, при ферментативной обработке 
отходов жиловки пептидные цепи разрываются, в ре-
зультате чего указанные функциональные группы ста-
новятся более доступными для реакции с металлами. 

Сравнивая полученные данные с сорбционной 
способностью других пищевых волокон можно за-
ключить, что по способности связывать, например 
ионы Pb2+, полученный продукт биомодификации 
соединительной ткани сопоставим с целлюлозой, для 
которой сорбция ионов свинца находится в интервале 
0,10–0,23 мг/г, а в щелочной среде превосходит эти 
показатели. 

Следовательно, соединительная ткань является 
хорошим сорбентом тяжелых металлов и в перспек-
тиве может использоваться как функциональная до-
бавка при производстве мясных продуктов.

ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
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Изучение данной темы проводилось в рамках 
курсовой работы по дисциплине «Проектирование 
информационных систем», изучаемой на четвертом 
курсе специальности «Прикладная информатика (в 
экономике)» Башкирского государственного аграрно-
го университета.

Целью работы является изучение применение он-
тологического подхода для задач принятия решений на 
предприятии. Для выполнения поставленной цели  была 
изучена литература по данной предметной области.

В ходе проводимого обследования была разрабо-
тана структура будущей работы:

1. Понятие онтологии.
1. Онтологии в информатике.
2. Область применения онтологий.
1. Семантический веб.
2. Управление знаниями.
3. Экспертные системы.
4. Интеграция пользовательских приложений.
2. Этапы построения онтологии
1. Перечень инструментария применяемого при 

проектировании онтологий.
2. Этапы проектирования онтологий.
3. Примеры использования онтологии.
4. Заключение.
Как видно из структуры работы в первой части 

было раскрыто понятие онтологии, применяемое в 

информатике, а так же рассмотрены некоторые обла-
сти применения онтологий. Вторая часть посвящена 
обзору инструментов, применяемых разработчиками 
онтологий и этапам разработки онтологий. В третьей 
части рассмотрены некоторые примеры использова-
ния онтологий на практике.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ
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При необходимости построения баз данных с 
очень большим числом значений записываемых в них 
величин ручная запись данных становится практиче-
ски невозможной. Так при построении базы примитив-
ны многочленов, используемых в технике связи, ради-
олокации, реализации датчиков случайных чисел для 
имитационного моделирования и т.д. число указанных 
значений достигает нескольких десятков тысяч.

Автором были разработаны:
структура локальных баз данных для  хранения 

массивов примитивных многочленов различной раз-
рядности; 

алгоритм получения указанных многочленов;
программа автоматического заполнения базы 

данных.
Разработанная программа работает в среде про-

граммирования Delphi. Она универсальна: легко мо-
жет быть трансформирования в другие среды про-
граммирования. 

С помощью разработанной программы получены 
и записаны в базу данных все примитивные многоч-
лены 8-го, 10-го, 12-го, 14-го и 16-го порядков. База 
примитивных многочленов используется для иссле-
дования с помощью имитационного моделирования 
разрабатываемой на кафедре прикладной математи-
ки и информатики математический модели системы 
скрытой передачи информации.
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Объектом исследования является планетарный 
механизм[1], в котором один из сателлитов установ-
лен без связи с водилом, т.е. является безводильным 
(рисунок).

Механизм состоит из ведущего водила 1, водиль-
ного сателлита 2 и выходного колеса 5. Между во-
дильным сателлитом и выходным звеном установлен 
сдвоенный безводильный сателлит 4, опирающийся 
на неподвижное колесо 6 с внутренним зацеплением. 
Такое выполнение механизма обеспечивает передачу 
движения от ведущего водила через водильный и без-
водильный сателлиты на выходное звено. 

При задании движения водилу 1 сателлит 2, вза-
имодействуя с неподвижным колесом 3, приводит в 
движение безводильный сателлит 4, который, оттал-
киваясь от неподвижного центрального колеса с вну-
тренними зубьями 6, вращает выходное центральное 
колесо 5. Проверка механизма по формуле Чебыше-
ва П.Л. на его подвижность, показывает, что при за-
данном движении водила 1 все остальные звенья 
движутся вполне определенно. Это обстоятельство 
доказывается и построением картины скоростей зве-
ньев, приведенной на рисунке b. При заданной скоро-
сти точки А водила 1 легко находится картина скоро-
стей сателлита 2, а в связи с тем, что скорость точки D 
равна нулю, находится картина скоростей безводиль-
ного сателлита 4, а также выходного звена 4. Т.е. при 
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заданной угловой скорости звена 1 может быть найде-
на угловая скорость звена 5, а значит и передаточное 
отношение всего механизма.
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Широкое применение интернет-технологий ста-
новится одной из актуальнейших задач в индустрии 
туризма. Создание мощных компьютерных систем 
бронирования средств размещения и транспорта, экс-
курсионного и культурно-оздоровительного обслу-
живания, информация о наличии и доступности тех 
или иных туров, маршрутов, туристского потенциала 
стран и регионов ‒ весь комплекс этих вопросов ста-
новится актуальным для организации текущей и бу-
дущей деятельности туристских предприятий. 

Бронирование электронных билетов может осу-
ществляться как традиционным способом (через опе-
раторов и компьютерные системы бронирования), так 
и самостоятельно пассажирами через интернет-сайты 
авиакомпаний и агентств. Оплата билета также может 
происходить как традиционным способом (налич-
ными деньгами кассиру), так и с помощью средств 
электронных платежей.

Электронный билет можно самостоятельно ку-
пить в интернете на специальных сайтах – www.ozon.
travel, www.gofl y.ru, www.s7.ru, www.aviarost.ru, www.
euroavia.ru и другие. Преимущества интернет-покупки 
билета заключаются в том, что бронирующий получа-
ет полную информацию о всех возможных перелётах, 
предложенных авиакомпаниями на данном маршруте, а 
также видит структуру образования цены авиабилета,с 
указанием платы за саму перевозку и сборов аэропорта. 
Покупка производится гораздо быстрее стандартной по-
купки через турбюро. Покупка и оплата электронного 
билета осуществляется на сайтах, которые подключены 
к ресурсам продаж билетов авиакомпаний. Для оплаты 
принимается кредитная карта. Подтверждение о покуп-
ке высылается на электронный адрес.

Мировой опыт показывает, что любой отель стре-
мится к минимизации количества посредников на 
пути гостя. Решением этой проблемы занимаются 
специализированные организации – провайдеры го-
стиничных услуг. Провайдер позволяет отелю выби-
рать оптимальные каналы продаж и самостоятельно 
решать, каких гостей он хотел бы видеть в качестве 
своих клиентов, и, какие каналы продаж, в какое вре-
мя использовать для их привлечения.

РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ В СОЗДАНИИ МЯСНЫХ 
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Задачу обеспечения здоровья населения в совре-
менных экологических условиях призваны решить 
функциональные продукты, в том числе на основе 
мяса за счет использования растительного сырья в их 
рецептуре.

Растительные компоненты пищи человека, в пер-
вую очередь, овощи являются источниками мине-
ральных веществ, уникальных высокоценных углево-
дов, витаминов С, Р, Е, К, β-каротина, органических 
кислот, клетчатки и пектинов, ароматических, вку-
совых, антибактериальных (фитонциды, хлорофилл) 
соединений, оказывающих выраженное физиологи-
ческое действие на организм человека. В настоящее 
время особое значение в создании функциональных 
продуктов приобретает использование в рецептуре 
мясных продуктов (консервы, рубленые полуфабри-
каты) менее традиционных растительных компонен-
тов – тыквы и топинамбура. 

Тыква характеризуется низкой калорийностью, 
богата протопектинами, минеральными веществами, 
β-каротином, витаминами В1, В2, В3, С, РР. Тыква, 
из-за отсутствия выраженного аромата практически 
не искажает аромат мясных продуктов. Исследова-
ниями установлено, что включение мякоти тыквы до 
обеспечивает сочность рубленых полуфабрикатов и 
консервов для детского и геродиетического питания, 
существенно обогащает продукты β-каротином, пек-
тиновыми веществами. 

Клубни топинамбура отличаются высоким содер-
жанием микроэлементов, витаминов В1, В6, С и РР, 
белка (3,3 %), пектинов (11 % от сухой массы), богаты 
органическими кислотами. Кроме того, обнаружено 
гепатопротекторное, противоопухолевое и антими-
кробное действие их на организм человека. Основ-
ное достоинство этого растения в том, что усвояемая 
углеводная часть представлена фруктозосодержащим 
полисахаридом инулином (до 80-90 %). В экспери-
менте установлено, что рубленые мясные полуфа-
брикаты с включением до 14 % клубней топинамбура 
содержат более высокий уровень микроэлементов Zn, 
Mn, Fe, Cu, обладают сочной нежной консистенцией, 
приятным и оригинальным вкусом, что определяет 
перспективу использования топинамбура для созда-
ния продуктов для больных диабетом или находящих-
ся в группе риска по этому заболеванию. Полученные 
результаты определяют перспективу использования 
тыквы и клубней топинамбура в создании продуктов 
функционального назначения.

Безводильный планетарный механизм и картина его скоростей


